Педагогический состав
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Наименование
направления
подготовки
и/или
специальности

Квалификация

1

Алексеева Татьяна
Филипповна

учитель
русского языка
и литературы

русский язык,
литература

высшее

русский язык и
литература

учитель русского
языка и
литературы

2

Алиева Луиза
Наримановна

учитель ИЗО

изобразительное
искусство

высшее

изобразительно
е искусство

учитель
изобразительног
о искусства и
черчения

3

Ахмерова Фаруза
Салимовна

учитель
технологии

высшее

общетехническ
ие дисциплины
и труд

инженер,
учитель
общетехнически
х дисциплин

4

Бахтеева Татьяна
Александровна

учитель
английского
языка

английский язык

высшее

педагогика и
психология,
иностранный
язык
(английский)

педагогпсихолог,
учитель
иностранного
языка

5

Букрина Наталья
Анатольевна

учитель физики

физика,
астрономия

высшее

физика и
информатика

учитель физики
и информатики

технология

Повышение квалификации и/или профессиональная
переподготовка
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: "Анализ типичных ошибок при
прохождении ГИА по предмету "Русский язык" в 11-х
классах", 2016г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по русскому языку с
использованием модульного курса "Я сдам ЕГЭ!",
2018г.
НОУ
ППО
"Учебный
центр
"Бюджет",
дополнительная
профессиональная
программа:
"инновационные и активные методы обучения и
воспитания в условиях реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным областям)" по предметной
области "Изобразительное искусство (рисование)",
2015г.;
БУ ВО "Сургутский государственный университет",
тема:
"Проектирование
и
реализация
образовательного процесса по изобразительному
искусству в контексте основных направлений ФГОС.
Методики преподавания изобразительного искусства
в ОО для обучающихся с ОВЗ", 2018г.
«Внеурочная деятельность в школе. Народное
искусство и художественное творчество. 1-4 классы,
5-8 классы.», АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования», г.Ханты-Мансийск, 2014г.
Центр педагогических инноваций и развития
образования "Новый век", г.Тюмень
программа: "Проекты и проектная методика в
преподавании иностранного языка на старшей
ступени обучения при реализации ФГОС ООО",
2015г.;
БУ ВО "Сургутский государственный университет",
тема: "Совершенствование языковой и методической
компетенции учителей английского языка в условиях
ФГОС нового поколения ", 2016г.;
АНО ДПО "Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования", г.Омск,
тема: "Реализация ФГОС на уроках иностранного
языка в начальной школе", 2016г.;
Московский центр дистанционного образования ООО
"Бакалавр-магистр", г.Москва, тема: "Технология
подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету
"Английский язык" с учетом требований ФГОС",
2017г.
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», г.Ханты-Мансийск, тема: «Организация
процесса обучения в условиях реализации ФГОС
ОО», 2016г.;
ООО "Корпорация "Российский учебник", г.Москва,
дополнительная профессиональная программа:
"Преподавание астрономии в условиях введения
ФГОС ОО", 2017г.;

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

Квалификац
ионная
категория
(дата
окончания)

33г08м

33г08м

высшая,
04.02.2023г.

54г04м

28л

высшая,
23.04.2019г.

43г

40л

высшая,
28.03.2022г.

09л11м

09л11м

первая,
23.02.2021г.

25г

25г

первая,
25.11.2020г.

6

7

8

9

Габидуллин Аксан
Ханифович

Гудим Наталья
Владимировна

учитель
физической
культуры

учитель музыки

Гусарова Инна
Николаевна

учительлогопед

Демидова Галина
Викторовна

учитель
начальных
классов

физическая
культура

музыка,
основы
религиозной
культуры и
светской этики
(ОРКСЭ)

высшее

физическая
культура и
спорт

специалист по
физической
культуре и
спорту,
преподаватель

среднее
профессион
альное

музыкальное
воспитание

учитель музыки,
музыкальный
руководитель

высшее

социальнокультурная
деятельность

менеджер
социальнокультурной
деятельности

высшее

биология

учитель
биологии

высшее

математика,
окружающий мир

среднее
профессион
альное

доп.проф.обр.
по программе
"Специальное
(дефектологиче
ское)
образование.
Проектировани
е и реализация
обр.процесса
для лиц с ОВЗ"
преподавание в
начальных
классах
общеобразоват

учительдефектолог

учитель
начальных
классов, старший
пионерский

АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири",
г.Ленинск-Кузнецкий,
дополнительная профессиональная программа:
"Инновационные технологии проектирования урока
физики как основа эффективной реализации ФГОС",
2017г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования",
тема: "Подготовка председателей и членов
региональных предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ по программам основного
общего образования в 2018 году", 2018г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: Технология подготовки
школьников к ЕГЭ пофизике с использованием
модульного курса "Я сдам ЕГЭ!", 2018г.
ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский
государственный педагогический университет",
г.Сургут , тема: "Формирование универсальных
учебных действий на уроках физической культуры в
условиях реализации ФГОС", 2015г.;
БУ ВО "Сургутский государственный университет",
тема: "Проектирование и реализация программ по
физической культуре для обучающихся с ОВЗ", 2018г.
НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет", г.Москва,
дополнительная профессиональная программа:
«Системно-деятельностный подход в образовании и
воспитании в условиях реализации ФГОС (по
уровням образования и предметным областям)" по
предметной области "Музыка (пение)", 2015г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», г.Ханты-Мансийск, тема: «Реализация
системно-деятельностного подхода в современной
начальной школе», 2015г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», г.Ханты-Мансийск, тема:
"Методические и содержательные особенности
комплексного учебного курса: "Основы религиозных
культур и светской этики", 2016г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», г.Ханты-Мансийск, тема:
«Методические особенности работы с одаренными
детьми при подготовке к всероссийской олимпиадам
и конкурсам по искусству (МХК)", 2016г.
АНО ДПО "Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки", г.Пермь,
дополнительная профессиональная программа:
"Технологии логопедического обследования детей с
нарушениями речи. Формулировка логопедического
заключения", 2018г.;
НО ДПО "Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки", г.Пермь,
дополнительная профессиональная программа:
"Логопедическая работа по коррекции
звукопроизношения. Технологии постановки звуков",
2018г.
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», г.Ханты-Мансийск, тема: «Реализация
системно-деятельностного подхода в современной
начальной школе», 2015г.;

37л

31л06м

соотв.должн
ости.
21.04.2020г.

24г09м

24г09м

высшая,
25.11.2020г.

25г07м

01г11м

-

34г07м

34г07м

первая,
25.04.2019г.

10

11

Дыдымова Рашия
Руслановна
(совместитель)

учитель физики

Збродова Надежда
Юрьевна

учитель
начальных
классов

физика

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

12

Зернаева Зинаида
Владимировна

учитель
истории

история,
обществознание,
обществознание
(включая
экономику и
право)

13

Иванова Елена
Леонидовна

учитель
информатики

информатика,
информатика и
ИКТ

14

Ильчибакиева Нафиса
Закировна

учитель
математики

математика,
алгебра, геометрия

ельной школы

вожатый

высшее

физика

физика

высшее

педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов

высшее

история

учитель истории

высшее

математика

учитель
математики и
информатики

математика и
физика

учитель
математики и
физики

психология

психолог,
преподаватель
психологии

высшее

АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири",
г.Ленинск-Кузнецкий,
дополнительная профессиональная программа:
"Педагогика и методика начального образования в
рамках реализации ФГОС", 2017г.
ГБОУ ДПО "Дагестанский институт повышения
квалификации педагогических кадров", г.Махачкала,
тема: «Психолого-педагогические основы
теоретического и производственного обучения в
соответствии с требованиями ФГОС», 2015г.;
ООО "ВНОЦ "СОТех", г.Липецк,
программа дополнительного профессионального
образования: "Физика. Современные методики
преподавания в соответствии с ФГОС общего
образования", 2017г.
ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в
образовании", г.Омск, программа: "Шахматы в
начальной школе", 2017г.;
АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири",
г.Ленинск-Кузнецкий,
дополнительная профессиональная программа:
"Инновационные технологии обучения русскому
языку в начальной школе в условиях реализации
ФГОС", 2017г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: "Современные образовательные
технологии как средство достижения метапредметных
результатов обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС", 2018г.
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», г.Ханты-Мансийск, тема: «Новые
подходы в преподавании курса "История России XX
в. в условиях ФГОС ООО", 2016г.;
Институт государственного и муниципального
администрирования Уральского государственного
экономического университета, г.Екатеринбург,
тема: "Актуальные вопросы преподавания
обществознания: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ", 2018г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по обществознанию с
использованием модульного курса "Я сдам ЕГЭ!",
2018г.
АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири",
г.Ленинск-Кузнецкий, дополнительная
профессиональная программа: "Методика обучения
информатике в основной и средней школе в рамках
реализации ФГОС", 2017г.;
Институт государственного и муниципального
администрирования Уральского государственного
экономического университета, г.Екатеринбург,
тема: "Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по
информатике и информационно-компьютерным
технологиям", 2018г.
ФГБОУ ВПО "Томский государственный
педагогический университет", г.Томск
тема: "Проектирование и реализация современного
занятия естественнонаучной направленности
(математика, физика, информатика) в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход", 2015г.;
БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный

15л10м

14л07м

-

32г7м

32г07м

-

11л

11л

высшая,
25.04.2023г.

17л

17л

первая,
27.11.2018г.

35г

35г

высшая,
25.04.2022г.

15

Исламова Римма
Николаевна

учитель
географии

география

16

Кутник Наталья
Анатольевна

учитель
биологии и
географии

биология,
география

17

Лесовцова Дарья
Николаевна

учитель
английского
языка

английский язык

высшее

география,
биология

учитель
географии и
биологии
средней школы

высшее

биология,
география

учитель
биологии и
географии

филология

учитель
английского и
немецкого
языков

высшее

педагогический университет", тема: "Решение задач
повышенной сложности по математике при
подготовке к ЕГЭ ", 2016г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования",
тема: "Подготовка председателей и членов
региональных предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ по программам основного
общего образования в 2018 году", 2018г.
Центр дополнительного профессионального
образования "Международные Образовательные
Проекты", г.Санкт-Петербург,
программа: "Формирование и оценка личностных и
метапредметных результатов учащихся в условиях
реализации ФГОС ООО", 2015г.;
АНО ДПО "Московская академия профессиональных
компетенций", г.Москва,
дополнительная профессиональная программа:
"Организация учебно-исследовательской и проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС и
современные методы обучения предмету "География",
2017г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: "Подготовка председателей и
членов региональных предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ по программам основного
общего образования в 2018 году", 2018г.
Всероссийский научно-образовательный центр
"Современные образовательные технологии" (ООО
"ВНОЦ "СОТех"), г.Липецк, тема: "Биология.
Современные методики преподавания в соответствии
с ФГОС общего образования", 2017г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", г.Ханты-Мансийск,
дополнительная профессиональная программа:
"Обеспечение пространства развития творческого
потенциала и способности учиться у обучающихся
химии, физике, экологии и биологии в условиях
введения ФГОС", 2017г.
Центр педагогических инноваций и развития
образования "Новый век", г.Тюмень
программа: "Проекты и проектная методика в
преподавании иностранного языка на старшей
ступени обучения при реализации ФГОС ООО",
2015г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: "Английский язык для учителя:
носители языка, гарантированный результат, лучшая
мировая практика", 2015г.;
АНО ДПО "Инновационный образовательный центр
ПК и переподгот. "Мой университет", г.Петрозаводск
тема: "Разработка урока иностранного языка по
технологии активных методов обучения в условиях
внедрения ФГОС", 2016г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования",
тема: "Подготовка председателей и членов
региональных предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом

30л11м

30л11м

высшая,
25.11.2020г.

10л

10л

первая,
23.12.2019г.

16л

16л

высшая,
30.01.2022г.

экзаменационных работ по программам основного
общего образования в 2018 году", 2018г.

18

19

Лысых Виктор
Анатольевич

Лыфарь Наталья
Анатольевна

учитель
физической
культуры

учитель химии

20

Любушкина Светлана
Владимировна

учитель
математики

21

Майорова Ульяна
Сергеевна

учитель
начальных
классов

среднее
профессион
альное

физическая
культура

учитель
физической
культуры

высшее

физическая
культура и
спорт

специалист по
физической
культуре и
спорту

высшее

химия

химик.
Преподаватель

высшее

математика,
информатика и
вычислительна
я техника

учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

высшее
(бакалавр)

коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

учитель
начальных
классов и
начальных

физическая
культура

химия

алгебра, геометрия

ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский
государственный педагогический университет",
г.Сургут , тема: "Формирование универсальных
учебных действий на уроках физической культуры в
условиях реализации ФГОС", 2015г.;
БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный
педагогический университет", г.Сургут, тема:
"Формирование метапредметных результатов на
уроках физической культуры в условиях реализации
ФГОС", 2017г.
Дистанционное обучение, г.Москва, "Педагогический
университет "Первое сентября", программа:
Преподавание дисциплин образовательной области
"Естествознание" (специализация: химия),
тема: "Подготовка выпускников средних учебных
заведений к сдаче ЕГЭ по химии", 2015г.;
АНО ДПО "Инновационный образовательный центр
ПК и переподготовки "Мой университет",
г.Петрозаводск, тема: "ФГОС каждому учителю:
готовимся к внедрению стандартов", 2015г.;
НОУ ВО "Московский технологический институт",
г.Москва, тема: "Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся 8-11 классов по химии", 2015г.;
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина,
г.Москва, тема: "Актуальные вопросы химии и
химической технологии", 2016г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по химии с использованием
модульного курса "Я сдам ЕГЭ!", 2018г.
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», г.Ханты-Мансийск, тема: «Анализ
типичных ошибок при прохождении государственной
итоговой аттестации по предмету "математика" в 9-х
классах», 2016г.;
сертификат № 17 участника Всероссийского
инновационного проекта Комплексноое
использование средств мультимедиа и практикумов
серии "Готовимся к ЕГЭ без репетитора", 2016г.;
ФГБУ "Российская академия образования», г.Москва,
дополнительная профессиональная программа:
«Повышение качества математического образования в
школе», 2017г.;
Институт государственного и муниципального
администрирования Уральского государственного
экономического университета, г.Екатеринбург,
тема: "Методика решения задач и особенности
оформления заданий с экономическим содержанием.
Методика решения задач с параметрами и
особенности их оформления", 2018г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по математике с использованием
модульного курса "Я сдам ЕГЭ!", 2018г.
-

04г10м

04г

-

30л

30л

высшая,
25.11.2020г.

29л08м

29л08м

первая,
25.11.2020г.

2г11м

02г

(отпуск по
уходу за
ребенком)

22

Макулина Асия
Нагимовна

учитель
русского языка
и литературы

русский язык,
литература

высшее

русский язык и
литература

классов
компенсирующег
ои
коррекционноразвивающего
образования
учитель русского
языка и
литературы

высшее

педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительно
й
специальность
ю информатика

учитель
начальных
классов и
информатики

высшее

педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов

специалист по
физической
культуре и
спорту,

Митрофанова Анастасия
Сергеевна

учитель
начальных
классов

24

Могилева Галина
Никитична

учитель
начальных
классов

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

25

Могилев Сергей
Васильевич

учитель
физической
культуры

физическая
культура

высшее

физическая
культура и
спорт

26

Нигомаров Андрей
Шамильевич

преподавательорганизатор
ОБЖ
(допризывной
подготовки)

основы
безопасности
жизнедеятельност
и

высшее

безопасность
жизнедеятельн
ости

учитель
безопасности
жизнедеятельнос
ти

27

Николаева Ирина
Алексеевна

учитель
начальных
классов

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

среднее
профессион
альное

преподавание в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

учитель
начальных
классов

28

Никулина Евгения
Олеговна

учитель химии

химия

высшее

химия и
биология

учитель химии и
биологии

23

«Педагогика и методика РО математике и русскому
языку в начальной школе (пед.система
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) по программе 1-го
класса», «Сибирский институт развивающего
обучения» «Пеленг», г.Томск, 2013;
«Методическая разработка учебных заданий,
направленных на формирование универсальных
учебных действий в соответствии с требованием
ФГОС по образовательной программе: «Реализация
требов.ФГОС. Начальное общее образование.
Достижение планируемых результатов»,
дистанционное обучение, г.Москва, ОУ
«Педагогический университет «Первое сентября» и
Факультет педагогического образования МГУ им.
М.В.Ломоносова, 2013г.
АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири",
г.Ленинск-Кузнецкий, дополнительная
профессиональная программа: "Педагогика и
методика начального образования в рамках
реализации ФГОС", 2017г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: "Психолого-педагогические
технологии организации инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья",
2018г.
ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский
государственный педагогический университет",
г.Сургут , тема: "Формирование универсальных
учебных действий на уроках физической культуры в
условиях реализации ФГОС", 2015г.;
БУ ВО "Сургутский государственный университет",
тема: "Проектирование и реализация программ по
физической культуре для обучающихся с ОВЗ", 2018г.
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: "Методика преподавания шахмат
для школьников и дошкольников с использованием
интернет-технологий", 2017г.;
НОЧУ ОДПО "Нефтеюганский институт
прогнозирования и развития",
тема: "Обучение должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС", 2017г.
АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири",
г.Ленинск-Кузнецкий, программа: "Инновационные
технологии обучения русскому языку в начальной
школе в условиях реализации ФГОС", 2017г.;
ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в
образовании", г.Омск, программа: "Шахматы в
начальной школе", 2017г.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина,
г.Москва, тема: "Актуальные вопросы химии и
химической технологии", 2016г.;

4г

4г

первая,
30.03.2021г.

06л

06л

(отпуск по
уходу за
ребенком)

28л

28л

высшая,
07.12.2022г.

24г

24г

первая,
24.03.2020г.

26л

24г02м

первая,
27.11.2018г.

26л

26л

первая,
25.11.2019г.

24г

24г

высшая,
27.11.2018г.

программа
магистратуры
по
направлению
подготовки:
Педагогическое
образование

29

Опанащук Ольга
Борисовна

учитель
математики

математика,
алгебра, геометрия

магистр

прикладная
математика
(специализация
"Математическ
ое и
программное
обеспечение
вычислительны
х машин и
систем")

математик

высшее

социальная
педагогика

социальный
педагог

высшее

30

Парфенюк Татьяна
Игоревна

социальный
педагог

31

Пастухова Светлана
Алексеевна

учитель
русского языка
и литературы

русский язык,
литература

высшее

филология

учитель русского
языка и
литературы

32

Пачганова Надежда
Николаевна

учитель
русского языка
и литературы

русский язык,
литература

высшее

русский язык и
литература

учитель русского
языка и
литературы

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки "Мой
университет", г.Петрозаводск, тема: "ФГОС:
внеурочная деятельность", 2016г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", по программе: "Организация процесса
обучения химии и физике в условиях реализации
ФГОС общего образования", 2016г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по химии с использованием
модульного курса "Я сдам ЕГЭ!", 2018г.
ФАОУ ВПО "Российский государственный
профессионально-педагогический университет",
г.Екатеринбург, образовательный модуль: "Сетевые
технологии в образовании", 2015г.;
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-группг",
г.Москва, дополнительная профессиональная
программа "Современные образовательные
информационные технологии (EdTech) в работе
учителя", 2016г.;
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-группг",
г.Москва, дополнительная профессиональная
программа "Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях
реализации ФГОС", 2016г.;
г.Ханты-Мансийск, АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
развития образования", по программе: "Методические
особенности работы с одаренными детьми при
подготовке к всероссийским олимпиадам и конкурсам
по информатике", 2016г.;
БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный
педагогический университет",
тема: "Реализация системно-деятельностного подхода
на уроке информатики в условиях ФГОС", 2017г.
Центр дистанционного образования "Прояви себя",
г.Томск, тема: "Разработка и использование
презентаций в педагогической деятельности", 2016г.;
сертификат участника Всероссийского вебинара
"Психолого-педагогическая помощь подросткам с
поведением суицидальной направленности", ООО
издательство "Учитель", 2016г.
Издательство "Русское слово", по теме: "Ресурсы
УМК "Русский язык" и "Литература" издательства
"Русское слово" для реализации требований ФГОС и
новой концепции филологического образования",
2015г.;
МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр", по дополнительной
профессиональной программе "Инновационные
технологии литературного анализа текста как основа
реализации ФГОС ОО", 2017г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по русскому языку с
использованием модульного курса "Я сдам ЕГЭ!",
2018г.
г.Москва, "Педагогический университет "Первое
сентября", программа: Преподавание дисциплин
образовательной области "Филология"
(специализация: русский язык), 2016г.;

25г

25г

высшая,
23.12.2019г.

09л07м

06л11м

(отпуск по
уходу за
ребенком)

27л

27л

первая,
25.10.2022г.

44г08м

44г08м

высшая,
08.12.2021г.

33

Полищук Любовь
Александровна

учитель
начальных
классов

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

среднее
профессион
альное

учитель
начальных
классов
общеобразоват
ельной школы

учитель
начальных
классов,
воспитатель

34

Попова Ольга
Григорьевна

учитель
английского и
французского
языков

английский язык

высшее

французский и
английский
языки

учитель
французского и
английского
языков

35

Сахаров Иван
Валентинович

учитель
физической
культуры

физическая
культура

высшее

физическое
воспитание

учитель
физической
культуры
средней школы

среднее
профессион
альное

физическая
культура

учитель
физической
культуры

высшее

хореографичес
кое искусство

руководитель
хореографическо
го коллектива

высшее

химия с
дополнительно
й
специальность
ю биология

учитель химии и
биологии

педагогика и
методика
начального
обучения

36

Степанович Елена
Николаевна

педагог
дополнительног
о образования

37

Суртаева Марина
Валерьевна

учитель
биологии

биология

38

Тагирова Римма
Абелькерямовна

учитель
начальных
классов

русский язык,
литературное
чтение

высшее

39

Тимченко Николай
Александрович

педагогорганизатор

музыка

среднее
профессион
альное

музыкальное
воспитание

учитель
начальных
классов

учитель пения,
музыкальный
воспитатель

АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по русскому языку с
использованием модульного курса "Я сдам ЕГЭ!",
2018г.
АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири",
г.Ленинск-Кузнецкий, программа: "Инновационные
технологии обучения русскому языку в начальной
школе в условиях реализации ФГОС", 2017г.;
ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в
образовании", г.Омск, программа: "Шахматы в
начальной школе", 2017г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования", тема: "Особенности реализации
программы духовно-нравственного воспитания
"Социокультурные истоки"", 2018г.
Центр педагогических инноваций и развития
образования "Новый век", г.Тюмень
программа: "Проекты и проектная методика в
преподавании иностранного языка на старшей
ступени обучения при реализации ФГОС ООО",
2015г.;
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития
образования», г.Ханты-Мансийск, тема: "Английский
язык для учителя: носители языка, гарантированный
результат, лучшая мировая практика", 2016г.;
БУ ВО "Сургутский государственный университет",
тема: "Совершенствование профессиональной
компетентности учителей английского языка в
условиях реализации ФГОС нового поколения",
2017г.
АНО "НИИДПО", г.Москва,
программа: "Средства и методы физического
воспитания учащихся с ОВЗ в рамках реализации
ФГОС", 2017г.
Центр педагогических инноваций и развития
образования "Новый Век", г.Тюмень, тема:
"Современные педагогические технологии в сфере
дополнительного образования обучающихся при
реализации новых ФГОС ", 2016г.;
АНО ДПО Учебный центр "Стандарт",
г.Нефтеюганск, тема: "Методика преподавания
хореографических дисциплин в системе
дополнительного образования детей в условиях
ФГОС ", 2016г.
АНО ДПО "Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки "Мой
университет", г.Петрозаводск, тема: "Разработка
урока биологии по технологии АМО", 2015г.
АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири",
г.Ленинск-Кузнецкий, дополнительная
профессиональная программа: "Педагогика и
методика начального образования в рамках
реализации ФГОС", 2017г.
АНО ДПО "Московская академия профессиональных
компетенций", г.Москва,
дополнительная профессиональная программа:
"Методика преподавания музыки и инновационные
подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС", 2017г.

32г

32г

первая,
08.12.2021г.

22г

22г

первая,
25.11.2020г.

38л

38л

соотв.должн
ости,
08.01.2022г.

36л

36л

высшая,
25.11.2020г.

23г10м

23г10м

первая,
26.04.2021г.

34г03м

36л10м

34г03м

36л10м

высшая,
23.04.2019г.

соотв.должн
ости,
08.01.2022г.

40

41

Ховрина Елена
Викторовна

учитель
истории и
обществознания

история,
обществознание

высшее

Хойрашова Наталья
Александровна

учитель
начальных
классов

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
технология

высшее

программа
бакалавриата
по
направлению
подготовки
"44.03.01
Педагогическое
образование",
(профиль)
"История"
программа
бакалавриата
по
направлению
подготовки
"44.03.01
Педагогическое
образование",
(профиль)
"Начальное
образование"

бакалавр

-

01г09м

11м

-

бакалавр

-

01г03м

01г

-

09л

09л

первая,
23.12.2020г.

37л08м

36г11м

-

-

-

-

03г

03г

(отпуск по
уходу за
ребенком)

04г11м

04г11м

-

Чеберяк Евгения
Васильевна

учитель
английского
языка

английский язык

высшее

иностранный
язык
(английский),
иностранный
язык
(французский)

43

Шадринцева Вера
Александровна

учитель
начальных
классов

русский язык,
литературное
чтение

среднее
профессион
альное

преподавание в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

учитель
начальных
классов

44

Шмидт Кристина
Юрьевна

учитель
начальных
классов

начальные классы

среднее
профессион
альное

преподавание в
начальных
классах

учитель
начальных
классов

45

Шохирева Екатерина
Александровна

педагогпсихолог

высшее

педагогика и
психология

педагог-психолог

высшее

программа
магистратуры
по
направлению
подготовки
"Педагогическо
е образование"
(магистерская
программа:Тех
нологическое
образование)

42

46

Янипова Оксана
Аркадьевна

учитель
начальных
классов

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир

учитель
английского и
французского
языков

Центр педагогических инноваций и развития
образования "Новый век", г.Тюмень
программа: "Проекты и проектная методика в
преподавании иностранного языка на старшей
ступени обучения при реализации ФГОС ООО",
2015г.;
БУ ВО "Сургутский государственный университет",
тема :"Совершенствование профессиональной
компетентности учителей английского языка в
условиях реализации ФГОС нового поколения",
2017г.
АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири",
г.Ленинск-Кузнецкий,
дополнительная профессиональная программа:
"Инновационные технологии обучения русскому
языку в начальной школе в условиях реализации
ФГОС", 2017г.
-

ООО Учебный центр "Профессионал", г.Москва
тема: "Методика преподавания курса "Шахматы" в
общеобразовательных организациях в рамках ФГОС
НОО", 2017г.

магистр

